




ЭТАПЫ  РАБОТЫ

1 шаг

• Думали, как 
одновременно 
тренировать пальцы  
для хорошей речи и 
играть в футбол!

• Слушали песню 
Олега Газманова
«Футбол»; 

2 шаг

• Создание плана работы

• Рисовали, чертили 
футбольную площадку 

• Подбирали в рифмы к 
слову «Футбол»

• Придумали  свою версию 
припева  песни Олега 
Газманова

3 шаг

• Создание конструкции 
футбольного поля:

• приклеили  травку;

• сделали ворота;

• Начертили  разметку 
площади ворот и центра

4 шаг

• Приступили к 
созданию фигурок 
футболистов

• Мозговой штурм 
«Какие будут правила»

5 шаг

• Первая тренировка:

• Первый матч с 
командой создателей;

• Создание презентации 
работы



Футбол (от англ. foot — нога, 

ball — мяч) — командный вид 

спорта, в котором целью 

является забить мяч в ворота 

соперника ногами или другими 

частями тела (кроме рук) 

большее количество раз, чем 

команда соперника.









ПРАВИЛА   ИГРЫ

КАЖДЫЙ ИГРОК ПООЧЕРЁДНО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ 5 УДАРОВ ПО ВОРОТАМ ПРОТИВНИКА:

1 удар – левый угловой, 2 удар  - правый угловой, 3 
удар – с угла штрафной площади

4 и 5 удар (в два приёма) – с центра штрафной 
площади до центрального круга поля – и по воротам

Цель игры — забить мяч в ворота противника.  Матч выигрывает участник (команда), забившая большее 
количество голов. В случае, если в течение матча команды забили одинаковое количество голов,                                 

то   фиксируется ничья

Начинается игра с разминки на своей половине поля:
бег по периметру площадки, прыжки с 

продвижением вперед, прыжки попеременно на 
правой и на левой «ноге»

В ПАЛЬЧИКОВЫЙ ФУТБОЛ ИГРАЮТ НА ПОЛЕ С СИНТЕТИЧЕСКИМ ТРАВЯНЫМ  ПОКРЫТИЕМ.                                           
В ИГРЕ УЧАСТВУЮТ ДВЕ КОМАНДЫ: ПО 1 ФУТБОЛИСТУ В КАЖДОЙ

Участники сами выбирают футболиста 
Участник должен знать, представителем какой 

страны  является его футболист



НАША ИГРА  

ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ

Играем пальчиками – заставляем оба

полушария головного мозга согласованно

работать

Играя в пальчиковый футбол, мы

научимся легко общаться

Придумывая что-то новое, мы 

накапливаем опыт  творческой и 

изобретательской деятельности
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Постепенно в эту игру включатся все

члены вашей семьи



МОЙ  ФУТБОЛ

ФУТБОЛ  - ВАМ ЭТО НЕ ЖЕЛЕ! В НЕГО ИГРАЛ И 

САМ ПЕЛЕ!

В ФУТБОЛ ИГРАТЬ НАМ ВСЕМ НЕ ЛЕНЬ!

ГОНЯЙТЕ МЯЧ ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

КРИЧАТ БОЛЕЛЬЩИКИ НАМ: - «ГОЛ!»

ТАКОЙ МНЕ НРАВИТСЯ ФУТБОЛ!

ФУТБОЛ, ФУТБОЛ!

Футбол, футбол, кричат болельщики «Гол!» 

Кричат болельщики «Гол!» 

Такой мы любим футбол.

О. Газманов



Бабуля 

Ольга Александровна

Дедуля 

Александр Павлович

Моя  мама               

Светлана Сергеевна

Мой папа

Эдгар Александрович


